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Главная тема

Дорогие жители муни-
ципального округа Вой-
ковский!

Новый год мы всегда 
встречаем с самыми свет‑
лыми чувствами и добрыми 
надеждами. Он наполнен 
светом и устремлен в буду‑
щее.

Ожидание чуда под Но‑
вый год вместе с ароматом 
мандарин, хвои и шокола‑
да выходит родом из дет‑
ства. Уверены, что многие 
события, которые можно 
сравнить с чудом, вполне 
рукотворны. Важно толь‑
ко верить в свои силы, по‑
ставленную идею, и в то, 
что счастье и благополу‑
чие своего района — на‑
шей малой родины — мы 
создаем сами.

В уходящем году у каж‑
дого наверняка были 
минуты, которые запо‑
мнились и были радост‑
ными и счастливыми. У ко‑
го‑то в этом году родились 
дети, чьи‑то дети пошли 
в детский сад и школу, 
кто‑то выигрывал различ‑
ные конкурсы, выступал 
на соревнованиях, некото‑
рые семьи смогли улучшить 
свои жилищные условия.

Хочется пожелать, что‑
бы такое новогоднее на‑
строение было с нами весь 
год, чтобы исполнились 
все заветные мечты, свер‑
шились планы, и жизнь из‑
менилась только к лучшему. 
Пусть все самое хорошее, 

доброе и светлое продол‑
жится в году наступающем, 
а все невзгоды останутся 
позади. Мы уверены, что со‑
вместная слаженная работа 
власти, общественности, 
предприятий и учрежде‑
ний, молодежи и ветеранов 
будет способствовать про‑
цветанию нашего района. 
Только благодаря объеди‑
нению усилий мы можем 
добиться положительных 
результатов. Давайте пода‑
рим друг другу, нашим род‑
ным и близким душевное 
тепло, внимание, любовь 
и уют домашнего очага.

Примите искренние по‑
здравления с Новым 2014 го‑
дом и Рождеством Христо‑
вым!

Совсем скоро мы пере‑
вернем еще одну страничку 
нашей истории и войдем 
в новый 2014 год! Калейдо‑
скоп больших и малых со‑
бытий останется в прошлом, 
и жизнь поставит перед нами 
новые задачи!

С Новым, наступающим 
2013 годом и Рождеством 
Христовым! Крепкого всем 
здоровья, мира, семейного 
благополучия и счастья!

Глава муниципального
округа Войковский
И.Ю. ГРЕБЕНКИНА

Глава администрации
муниципального

округа Войковский
Б.А. СКОРОБОГАТОВ

Рождество Христово
Дорогие жители муниципально‑

го округа Войковский!
Сердечно поздравляем вас с на‑

ступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Всякий раз, когда мы переша‑
гиваем порог нового года, на душе 
становится особенно тепло, потому 
что через несколько дней наступит 
праздник Рождества Христова!

Рождество Христово — удиви‑
тельное время, когда сердце напол‑
няется ожиданием чуда… И это чудо 
происходит!.. «Христос рождается, 
славите!» — несется над Вселенной, 
— «Христос с небес, встречайте!» — 
весь мир воспевает славу Творца.

Раннехристианский мысли‑
тель Ириней Лионский (II в.), говоря 
о празднике Рождества Христова, 
тайне Боговоплощения, пояснял: «Бог 
стал человеком, чтобы человек мог 
стать богом». Рождество Спасителя 
стало единой, универсальной точкой 
отсчета. Состоявшееся событие раз‑
делило мировую историю на две эпо‑
хи — до и после Рождества Христова.

Известно, что рождение Христа 
было предсказано ветхозаветными 
пророками — этого ждали на протя‑
жении нескольких веков. Это вели‑
кое событие имеет отношение к каж‑
дому из ныне живущих людей…

Господь наш Иисус Христос, Спа‑
ситель мира, родился от Пресвятой 
Девы Марии в царствование импе‑
ратора Августа (Октавия) в городе 
Вифлееме. Август повелел сделать 
всенародную перепись во всей сво‑
ей империи, к которой относилась 
тогда и Палестина. У евреев был 
обычай вести народные переписи 
по коленам, племенам и родам, вся‑
кое колено и род имели свои опре‑
деленные города и праотеческие 
места, потому Преблагословенная 
Дева и праведный Иосиф, как про‑
исходившие от рода Давидова, дол‑
жны были идти в Вифлеем (город 
Давида), чтобы внести и свои имена 
в список подданных кесаря. В Ви‑

флееме они не нашли уже ни одного 
свободного места в городских го‑
стиницах. В известняковой пещере, 
предназначенной для стойла, сре‑
ди сена и соломы, разбросанных 
для корма и подстилки скоту, далеко 
от постоянного места жительства, 
среди чужих людей, в холодную зим‑
нюю ночь, в обстановке, лишенной 
не только земного величия, но даже 
обыкновенного удобства — родил‑
ся Богочеловек, Спаситель мира.

Известие о родившемся Спасите‑
ле дошло до пастухов, дежурящих но‑
чью у своего стада. Им явился ангел 
и сообщил об этом — и именно пас‑
тухи первыми пришли поклониться 
родившемуся в ту ночь.

Чудесною звездою было возвеще‑
но о Рождестве Христовом волхвам, 
«звездословцам» — по сути, в их лице 
весь прежний языческий мир пре‑
клонил колени перед истинным Спа‑
сителем мира. Волхвы нашли то ме‑
сто, где родился Спаситель, и «падши 
поклонились Ему» (Мф.2:11). Они 
принесли ему дары: золото, ладан 
и смирну. Золото — как царю, ладан 
— как Богу, смирну — как «имею‑
щему вкусить смерти, ибо иудеи 
со смирной погребают мертвецов, 
чтобы тело оставалось нетленным», 
как трактует Священное Писание 

блаженный Феофилакт Болгарский.
На праздник Рождества Христо‑

ва принято украшать дома и храмы 
елками. Рождественская елка для нас 
— символ жизни и бессмертия, по‑
скольку зелень этого дерева не уми‑
рает зимой в отличие от лиственных 
деревьев. А восьмиконечная звезда, 
которой мы увенчиваем это древо, 
означает ту звезду, которую волхвы 
видели на востоке и которая привела 
их ко Христу. Подарки же, раздавае‑
мые у елки, напоминают, с одной сто‑
роны, о дарах волхвов, принесенных 
Христу, а с другой стороны, — «оби‑
лия благодати и дара праведности», 
которых нас удостаивает Спаситель, 
чтобы мы могли избегнуть смерти 
для жизни вечной (Рим. 5:17).

Каждый из нас старается прове‑
сти этот день не так, как любой дру‑
гой: подарить добро и любовь близ‑
кому человеку, стать лучше, а самое 
главное — ближе к Богу.

Мира и радости всем в светлый 
праздник Рождества Христова!

На фото: 
Место рождения Иисуса Христа 

в Вифлеемском храме отмечено се‑
ребряной звездой.

Храм Рождества Христова в Ви‑
флееме.
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Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

О бюджете муниципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октя‑
бря 2003 года № 131‑ФЗ (в редак‑
ции от 02.11.2013 года) «Об общих 
принципах организации местно‑
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города 
Москвы от 6 ноября 2002 года №  
56 (в редакции от 15.05.2013 года) 
«Об организации местного само‑
управления в городе Москве», 
от 10 сентября 2008 года № 39 
(в редакции от 06.11.2013 года) 
«О бюджетном устройстве и бюд‑
жетном процессе в городе 
Москве», статьей 9 Устава муници‑

пального округа Войковский, 
Положением о бюджетном про‑
цессе в муниципальном округе 
Войковский Совет депутатов 
муниципального округа Войков‑
ский решил:

1. Утвердить бюджет муници‑
пального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов:

1.1. Утвердить прогнозируемый 
объем доходов бюджета муници‑
пального округа Войковский 
на 2014 год в сумме 42 449,5 тыс. 
рублей; на плановый период 2015 
и 2016 годов в сумме 42 766,9 тыс. 
рублей и 42 834,0 тыс. рублей соот‑

ветственно (приложение 1).
1.2. Утвердить перечень глав‑

ных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа 
Войковский на 2014 год и плано‑
вый период 2015 и 2016 годов 
(приложение 2).

1.3. Утвердить общий объем рас‑
ходов бюджета муниципального 
округа Войковский на 2014 год 
в сумме 42 449,5 тыс. рублей по раз‑
делам; на плановый период 2015 
и 2016 годов в сумме 42 766,9 тыс. 
рублей и 42 834,0 тыс. рублей соот‑
ветственно (приложение 3).

1.4. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 

муниципального округа Войков‑
ский на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов (прило‑
жение 4).

2. Одобрить прогноз социаль‑
но‑экономического развития 
(плана и программы развития) 
муниципального округа Войков‑
ский на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов (прило‑
жение 5).

3. Одобрить основные направ‑
ления бюджетной и налоговой 
политики муниципального округа 
Войковский (приложение 6).

4. Опубликовать настоящее 
решение в официальных средствах 

массовой информации и разме‑
стить на официальном сайте муни‑
ципального округа Войковский 
www.voikovskii.ru в информацион‑
но‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 дней с даты 
его принятия.

5. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2014 года.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального
округа Войковский
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

Доходы бюджета муниципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015—2016 годов

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной 
классификации

2014

Плановый период

2015 2016

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 449,5 42 766,9 42 834,0

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 16 895,2 17 029,3 17 096,4

Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 16 895,2 17 029,3 17 096,4

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 16 895,2 17 029,3 17 096,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо‑
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 16 490,2 16 624,3 16 691,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре‑
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 5,0 5,0 5,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 400,0 400,0 400,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25 554,3 25 737,6 25 737,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 25 554,3 25 737,6 25 737,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 03 0000 151 25 554,3 25 737,6 25 737,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

000 2 02 03024 03 0001 151 1 898,2 1 976,4 1 976,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

000 2 02 03024 03 0002 151 3 813,6 3 801,8 3 801,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

000 2 02 03024 03 0003 151 6 661,7 6 778,6 6 778,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию 
досуговой и социально‑воспитательной работы с населением по месту жительства)

000 2 02 03024 03 0004 151 7 847,5 7 847,5 7 847,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

000 2 02 03024 03 0005 151 5 333,3 5 333, 3 5 333,3
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Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Войковский на 2014 год и плановый период 2015—2016 годов

Коды главного 
администратора 

доходов

Коды бюджетной
 классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
 внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Войковский

из них:

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго‑
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд‑
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници‑
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑
Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выравнива‑
ние бюджетной обеспеченности

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

900 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполне‑
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполне‑
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование 
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполне‑
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполне‑
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполне‑
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально‑воспитательной работы с населением 
по месту жительства)

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполне‑
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с насе‑
лением по месту жительства)

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муници‑
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑
Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга (в бюд‑
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу‑
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго‑
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

из них:

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110
на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди‑
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 2000 110
на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди‑
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

Расходы бюджета муниципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015—2015 годов 

по разделам и подразделам функциональной классификации

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

182 1 01 02020 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Раздел, 
подраздел

Наименование кодов бюджетной классификации 2014
Плановый период

2015 2016

01 00 Общегосударственные вопросы 27 284,0 27 467,3 27 467,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 578,9 1 578,9 1 578,9

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

300,0 300,0 300,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, местных администраций

25 110,1 25 293,4 25 293,4

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 245,0 245,0 245,0

08 00 Культура, кинематография 8 982,2 9 116,3 9 163,4

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 982,2 9 096,3 9 143,4

11 00 Физическая культура и спорт 5 333,3 5 333,3 5 333,3

11 02 Массовый спорт 5 333,3 5 333,3 5 333,3

12 00 Средства массовой информации 850,0 850,0 870,0

12 02 Периодическая печать и издательства 800,0 800,0 800,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 50,0 50,0 70,0

ИТОГО: 42 449,5 42 766,9 42 834,0

Наименование показателей
Код 

ведомства
Раздел, 

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
2014

Плановый период

2015 2016

администрация муниципального округа Войковский 900

Общегосударственные вопросы 900 0100 27 284,0 27 467,3 27 467,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници‑
пального образования

900 0102 1 578,9 1 578,9 1 578,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 А 01 01 121 1 222,6 1 222,6 1 222,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 01 01 244 285,9 285,9 285,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

900 0103 300,0 300,0 300,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 0103 31 А 01 02 123 300,0 300,0 300,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 25 110,1 25 293,4 25 293,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31 Б 01 00 12 736,6 12 736,6 12 736,6

Функционирование исполнительно‑распорядительного органа муниципального образования 
(администрации), в том числе:

900 0104 31 Б 01 00 12 736,6 12 736,6 12 736,6

Глава администрации 900 0104 31 Б 01 01 2 793,1 1 513,9 1 513,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 01 01 121 1 222,6 1 222,6 1 222,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 01 122 1 349,6 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 01 01 244 220,9 220,9 220,9

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31 Б 01 05 9 943,5 11 222,7 11 222,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 01 05 121 5 613,3 5 613,3 5 613,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 05 122 563,2 563,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 01 05 244 2 121,8 3 401,0 3 401,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив‑
ных обязательств

900 0104 31 Б 01 05 321 1 644,2 1 644,2 1 644,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900 0104 31 Б 01 05 852 1,0 1,0 1,0
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно‑
мочий

900 0104 33 А 01 00 12 373,5 12 556,8 12 556,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно‑
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 0104 33 А 01 01 1 898,2 1 976,4 1 976,4

из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 01 1 898,2 1 976,4 1 976,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 01 121 1272,0 1272,0 1272,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 01 122 140,8 140,8 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33 А 01 01 244 485,4 563,6 563,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно‑
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 0104 33 А 01 02 3 813,6 3 801,8 3 801,8

из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 02 3 813,6 3 801,8 3 801,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 02 121 2 504,7 2 504,7 2 504,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 02 122 416,8 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33 А 01 02 244 892,1 1015,5 1015,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа

900 0104 33 А 01 04 6 661,7 6 778,6 6 778,6

из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 04 6 661,7 6 778,6 6 778,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 04 121 4 530,0 4 530,0 4 530,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 04 122 590,3 492,8 492,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33 А 01 04 244 1 541,4 1 755,8 1 755,8

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32 А 01 00 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 245,0 245,0 245,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совете муниципальных 
образований города Москвы 

900 01 13 31 Б 01 04 95,0 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31 Б 01 04 244 95,0 95,0 95,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31 Б 01 99 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31 Б 01 99 244 150,0 150,0 150,0

Культура и кинематография 900 08 00 8 982,2 9 116,3 9 163,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 8 982,2 9 116,3 9 163,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и социально‑воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 08 04 09 Г 07 01 7 847,5 7 847,5 7 847,5

из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 08 04 09 Г 07 01 7 847,5 7 847,5 7 847,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 09 Г 07 01 244 3 655,0 3 655,0 3 655,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

900 08 04 09 Г 07 01 611 4 092,5 4 092,5 4 092,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 04 09 Г 07 01 612 100,0 100,0 100,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35 Е 01 05 1 134,7 1 268,8 1 315,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35 Е 01 05 244 1 134,7 1 268,8 1 315,9

Физическая культура и спорт 900 11 00 5 333,3 5 333,3 5 333,3

Массовый спорт 900 11 02 5 333,3 5 333,3 5 333,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно‑
мочий по организации физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 11 02 10 А 03 01 5 333,3 5 333,3 5 333,3

из них: — за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10 А 03 01 5 333,3 5 333,3 5 333,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 03 01 244 4 057,3 4 057,3 4 057,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници‑
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 11 02 10 А 03 01 611 1 221,0 1 221,0 1 221,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 02 10 А 03 01 612 55,0 55,0 55,0

Средства массовой информации 900 12 00 850,0 850,0 870,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35 Е 01 03 800,0 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35 Е 01 03 244 800,0 800,0 800,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35 Е 01 03 50,0 50,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35 Е 01 03 244 50,0 50,0 70,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 42 449,5 42 766,9 42 834,0
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Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/04

Показатели прогноза социально-экономического развития 
(плана и программы развития) муниципального округа Войковский на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов муниципального округа Войковский

№№ п.п.
 Наименование показателя

Единица 
измерения

Предварительные итоги Прогноз

за 9 месяцев 
2013 года

за 2013 год
Плановый период, год

2014 2015 2016

1. Численность населения муниципального округа тыс. чел. 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

2. Количество муниципальных бюджетных учреждений ед. 1 1 1 1 1

3. Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений тыс. руб. 11 602,6 16 088,7 15 976,3 15 976,3 15 976,3

4. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: 
— за счет собственных средств
— за счет субвенций

тыс. руб. 2 878,5 
5 907,8

5 014,5
 10 036,8

5 176,5 
10 884,7

5 310,6 
11 219,2

5 377,7 
11 219,2

5. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь 5 161 кв.м. 
на численность населения)

кв. м. на 1 
чел.

0,077 0,077 0,077 0,077 0,077

6. Численность жителей, регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения

чел. 1 176 1 210 1 331 1 398 1 468

7. Объем оказания платных услуг населению тыс. руб. 204,4 1 189,5 724,5 724,5 724,5

8. Объем оказания бесплатных услуг населению тыс. руб. 27 438,6 41 822,3 42 449,5 42 766,9 42 834,0

9. Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства 
(общая пл.1 219,4 кв.м. на численность населения)

кв. м на 1 
чел.

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

10. Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: 
— капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления

тыс. руб.  —  —  —  —  —

— капитальный ремонт нежилых помещений  —  —  —  —  —  —

— капитальный ремонт спортивных площадок  —  —  —  —  —  —

11. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления

тыс. руб. 203,6 800,0 800,0 800,0 800,0

12. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно‑па‑
триотическому воспитанию населения по месту жительства

тыс. руб.  —  — 200,0 230,0 250,0

13. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий тыс. руб. 435,7 1000,0 884,7 988,8
1015,9

Основные направления бюджет‑
ной и налоговой политики 
на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов положены цели, сфор‑
мулированные в Бюджетном посла‑
нии Президента Российской Феде‑
рации Федеральному Собранию 
о бюджетной политике 
в 2014‑2016 годах и указах Прези‑
дента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года, предусматривающие:

— решение задач социально‑
экономического развития в услови‑
ях преемственности курса бюджет‑
ной политики;

— повышение качества предо‑
ставляемых населению государ‑
ственных и муниципальных услуг;

— безусловное исполнение всех 
нормативно установленных обяза‑
тельств;

— повышение качества бюджет‑
ного планирования, исходя из задач 
социально‑экономического разви‑
тия муниципального округа Войков‑
ский;

— повышение эффективности 
бюджетных расходов;

— поэтапное совершенствова‑
ние межбюджетных отношений, 
исключение высокой зависимости 
местных бюджетов от финансовой 
помощи, поступающей из других 
бюджетов бюджетной системы;

— взаимодействие между нало‑
говыми органами и администраци‑
ей в части получения главами адми‑
нистраций информации о зачисле‑
нии доходов в местный бюджет 
и принятие соответствующих 
эффективных мер по расширению 
доходной базы.

1. Основные цели и задачи 
бюджетной политики 

на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

Основными задачами бюджет‑
ной политики муниципального 
округа Войковский на 2014 год 
и среднесрочную перспективу, 
как и в предыдущие годы, являются:

1.1 . Усиление контроля за пол‑
нотой поступления причитающихся 
муниципальному округу налоговых 
доходов.

1.2. Проведение анализа эффек‑
тивности расходов бюджета.

1.3. Безусловное выполнение 
всех принятых социальных обяза‑
тельств.

1.4. Совершенствование системы 
функционирования органа местно‑
го самоуправления путем оптимиза‑
ции бюджетных ассигнований, свя‑
занных с размещением муниципаль‑
ного заказа на конкурсной основе 
на текущее содержание.

1.5. Проведение мероприятий 
по изменению размера субсидий 
из бюджета муниципального округа 
в случаях недовыполнения или пере‑
выполнения муниципальным бюд‑
жетным учреждением государствен‑
ного задания.

1.6. Создание благоприятных 
условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности семей, имею‑
щих детей, содействие в решении 
демографических проблем путем 
развития семейных форм воспита‑
ния детей через сеть клубов и цен‑
тров по месту жительства.

1.7. Участие в физическом и гра‑
жданско‑патриотическом воспита‑
нии молодежи.

2. Основное требование 

к бюджетной политике
Основное требование к бюджет‑

ной политике:
— гарантированное исполне‑

ние принятых расходных обяза‑
тельств, сохранение сбалансирован‑
ности доходов и расходов, форми‑
рование бюджетных расходов исхо‑
дя из приоритетов и планируемых 
результатов бюджетной политики 
муниципального округа.

3. Формирование доходов 
местного бюджета

Порядок формирования дохо‑
дов местного бюджета муниципаль‑
ного округа определяется в соответ‑
ствии с Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации и Законом 
города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2014 год и плановый 
период 2015‑2016 годов»:

— на основании расчета про‑
гноза поступлений налога на дохо‑
ды физических лиц в разрезе муни‑
ципальных округов определяется 
норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюдже‑
ты муниципальных округов;

— на основании Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
определяется перечень налоговых 
доходов и суммы доходов, посту‑
пающих в бюджет муниципального 
округа;

— на основании проекта бюдже‑
та города Москвы на очередной 
финансовый год предусматривается 
финансирование решения вопро‑
сов, связанных с осуществлением 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно‑
мочий, переданных им законами 

города Москвы в виде межбюджет‑
ных трансфертов из бюджета города 
Москвы, в том числе:

— определяется перечень суб‑
венций для решения вопросов, свя‑
занных с осуществлением органом 
местного самоуправления отдель‑
ных государственных полномочий, 
переданных им законами города 
Москвы.

— суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации — не плани‑
руются.

— прочие поступления 
от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутриго‑
родских муниципальных образова‑
ний городов федерального значе‑
ния Москвы и Санкт‑Петербурга 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству РФ — 
не планируются.

— невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты внутриго‑
родских муниципальных образова‑
ний городов федерального значе‑
ния Москвы и Санкт‑Петербурга — 
не планируются.

4. Расходы местного бюджета

Расходы местного бюджета осу‑
ществляются в формах, предусмо‑
тренных Бюджетным Кодексом Рос‑
сийской Федерации и Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, 
согласно утвержденной сводной 
бюджетной росписи на очередной 
финансовый год.

Согласно ст. 61 Устава муници‑
пального округа Войковский Совет 

депутатов муниципального округа 
Войковский и администрация само‑
стоятельно определяют направле‑
ния расходов средств местного бюд‑
жета в соответствии с вопросами 
местного значения.

Порядок осуществления расхо‑
дов местного бюджета на осущест‑
вление отдельных полномочий 
(государственных полномочий), 
переданных администрации закона‑
ми города Москвы, устанавливается 
органами государственной власти 
города Москвы.

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и функ‑
циональной классификации обес‑
печивает исполнение действующих 
и принимаемых в соответствии 
с приоритетами бюджетной полити‑
ки муниципального округа расход‑
ных обязательств.

Учет расходов ведется на осно‑
вании нормативных актов, приме‑
няемых для ведения бюджетного 
учета органов местного самоуправ‑
ления.

5. Налоговая политика

Налоговая политика — система 
мер, проводимых муниципальным 
округом в области налогов и налого‑
обложения.

Налоговая политика муници‑
пального округа находит свое 
выражение в видах применяемых 
налогов, величинах налоговых 
ставок, установлении круга нало‑
гоплательщиков и объектах нало‑
гообложения, в налоговых льго‑
тах.

На основании Налогового 
кодекса Российской Федерации 
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муниципальный округ является 
налогоплательщиком налога 
на доходы физических лиц и стра‑
ховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федераль‑
ный фонд обязательного меди‑
цинского страхования.

Объектом налогообложения 
являются все доходы, полученные 
(сотрудниками муниципального 
округа, администрации) в денежной 
форме.

Исчисление сумм и уплаты нало‑
гов определяется отдельно по каждо‑
му виду налогов.

Налоговая ставка налога на дохо‑
ды физических лиц установлена 
в размере 13 % от налогооблагаемой 
базы.

6. Бюджетная и налоговая 
отчетность

Бюджетная отчетность является 
бухгалтерской отчетностью муници‑
пального округа.

Согласно п.2 ст.18 Федерального 

закона от 06 декабря 2011 № 402‑ФЗ 
(в ред. от 23.07.2013) «О бухгалтер‑
ском учете» бюджетные организации 
представляют годовую бухгалтер‑
скую отчетность вышестоящему 
органу в установленные им сроки.

На основании данного закона 
администрация предоставляет 
месячную, квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетность в Финан‑
сово‑казначейское управление САО 
города Москвы.

Налоговая декларация предостав‑
ляется каждым налогоплательщиком 
по каждому налогу, подлежащему 
уплате этим налогоплательщиком, 
если иное не предусмотрено законо‑
дательством о налогах и сборах.

Налоговая декларация предо‑
ставляется в налоговый орган 
по месту учета налогоплательщика 
на бланке установленной формы. 
В случаях, установленных Налого‑
вым кодексом, налоговая декларация 
может представляться на дискете 
или ином носителе, допускающем 
компьютерную обработку.

Налоговая декларация представ‑
ляется в установленные законода‑

тельством о налогах и сборах сроки.
Администрация ежеквартально 

представляет не позднее 15‑го числа 
второго календарного месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, 
в территориальный орган Пенсион‑
ного фонда Российской Федерации 
по месту регистрации Расчет 
по начисленным и уплаченным стра‑
ховым взносам на обязательное пен‑
сионное страхование в части плате‑
жей в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное меди‑
цинское страхование в Федераль‑
ный фонд обязательного медицин‑
ского страхования плательщикам 
страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения 
физическими лицами по форме № 
РСВ‑1 ПФР (форма отчета утвержде‑
на приказом Минтруда России от 28 
декабря 2012 г. № 639н).

Администрация предоставляет 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации сведения об индивиду‑
альном персонифицированном 
учете в системе государственного 
пенсионного страхования в соответ‑
ствии п. 9 ст. 15 Федерального закона 

№ 212‑ФЗ (в ред. от 28 декабря 2012 г. 
№ 639н) «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального стра‑
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и терри‑
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования». Отчет‑
ность в сфере персонифицирован‑
ного учета представляется ежеквар‑
тально одновременно с представле‑
нием формы № РСВ‑1 ПФР. Данная 
отчетность должна представляться 
по формам, утвержденным поста‑
новлением Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации от 28 января 
2013 года №17п «О внесении изме‑
нений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. № 
192п»

Администрация предоставляет — 
в территориальные органы Фонда 
социального страхования Россий‑
ской Федерации сведения (отчеты) 
по форме, утвержденной Фондом 
социального страхования РФ 
не позднее 15‑го числа календарного 

месяца, следующего за отчетным 
периодом. Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхо‑
вание на случай временной нетрудо‑
способности и в связи с материн‑
ством в ФСС России, а также по рас‑
ходам на выплату обязательного 
страхового обеспечения по форме‑4 
ФСС РФ (форма отчета утверждена 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 19 марта 2013 г. № 
107н).

7. Внешний аудит

На основании ст. 264.4 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации 
и Соглашения об осуществлении 
внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муници‑
пального округа Войковский 
№  8 9 ‑ И / / 1 5 1  /  0 1 ‑ 1 4  о т 
11.01.2012 года Контрольно‑счетная 
палата Москвы проводит внешнюю 
проверку годового отчета об испол‑
нении бюджета муниципального 
округа Войковский.

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/06

О графике приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Войковский в первом полугодии 2014 года

В целях обеспечения реализа‑
ции пункта 1 части 4.1 статьи 13 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года №  56 «Об организации 
местного самоуправления в горо‑
де Москве», пункта 6 статьи 11 
Устава муниципального округа 

Войковский Совет депутатов муни‑
ципального округа Войковский 
решил:

1. Утвердить график приема 
жителей депутатами Совета депута‑
тов муниципального округа Вой‑
ковский в первом полугодии 

2014 года (приложение).
2. Опубликовать график приема 

жителей депутатами Совета депута‑
тов муниципального округа Вой‑
ковский в первом полугодии 
2014 года в газете «Войковские 
вести».

3. Разместить настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального округа Войков‑
ский.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального
округа Войковский
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/06

График приема жителей муниципального округа Войковский депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Войковский в первом полугодии 2014 года

Номер
избирательного 

округа
Территории муниципального округа Войковский ФИО

1
Головинское ш., д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А; Ул. А. Макарова, д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41 (к. 2), 45. 
Ленинградское ш., д. №№ 20 / 1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3), 28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);  Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 
5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17 (к.1, 2), 19 (к. 2).

Белавин Владимир Иванович 
Время приема: Каждый 1‑й четверг  с 17.00 до 19.00 
Место приема: ул. Адмирала Макарова, д. 37, к. 2 ОПОП № 15

1

Пр. 4‑й Войковский, д. №№ 3, 5; Ленинградское ш., д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17; Ул. 1‑я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 
9, 11; Ул. 2‑я Радиаторская, д. 10. Пр. 4‑й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10; Ленинградское ш., д. №№ 19, 
21;  Ул. 2‑я Радиаторская, д. №№ 8, 12; Ул. 3‑я Радиаторская, д. №№ 10, 11, 13. Пр. 5‑й Войковский, д.14 
Пр. 5‑й Войковский, д. 16 Ул. Ад. Макарова, д.20.

Закондырин Александр Евгеньевич
Время приема: 1‑я среда с 18.00 до 12.00 
Место приема: ул. Космонавта Волкова,  д. 5, корп. 1, офис 1 
(Институт современной политики)

1

Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 12, 13, 15 (к. 1, 2, 3), 15А. Ул. З. и А. Космодемьянских, д. 
№№ 10 / 12, 14 / 10, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2); Пер. 2‑й Новоподмосковный, д. №№ 8, 10 (к. 1, 2); Пер. 3‑й 
Новоподмосковный, д. №№ 6,, 8 / 1. Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2); Ул. К. Волкова, д. №№ 9 / 2, 
11, 13, 13 (к. 2), 15 (к. 2); Пер. 2‑й Новоподмосковный, д. №№ 4А, 6; Пер. 2‑й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 5.

Гребенкина Ирина Юрьевна 
Время приема: Каждый понедельник с 16.00 до 19.00 
Место приема:  1‑й Новоподмосковный пер., д.2 / 1, каб. 203‑205

1

Пр. 1‑й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10; Пр. 2‑й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2); 
Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3); Ул. 1‑я Радиаторская, д. № 1; Ул. 3‑я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4. Пр. 1‑й 
Войковский, д. №№ 12, 14, 16 (к. 1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А; Пр. 2‑й Войковский, д. № 8; Пр. 5‑й Войковский, д. 
№№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10. Ул. 2‑я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6; Ул. 3‑я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.

Круглов Сергей Александрович 
Время приема:2‑й понедельник  с 17.00 до 19.00 
Место приема:  1‑й Новоподмосковный пер., д.2 / 1, каб. 203‑205

1
Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10; Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к. 1), 38 (к. 1, 
2), 40, 42, 44; Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 
3), 50, 52, 52Б, 56; Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1) Пр. 5‑й Войковский, д. 16 (к.2).

Фатеева Татьяна Евгеньевна 
Время приема: 4‑й понедельник  с 12.00 до 17.00 
Место приема: Ленинградское шоссе, д. 21 Клиника «УРО — 
ПРО» (кабинет администрации)

2

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4) Пер. 4‑й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4; Пер. 5‑й 
Новоподмосковный, д. №№ 1 / 3, 3‑2, 4, 4 (к. 2); Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2) Ул. З. 
и А. Космодемьянских, д. № 17 / 2; Пер. 6‑й Новоподмосковный, д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12 Пр. Старопетровский, 
д. № 12 (к. 6) Ул. К. Цеткин, д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31

Асланян Эдуард Акопович Время приема: 1‑й понедельник 
с 17.00 до 19.00 Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3 
(Местное отделение партии «Единая Россия»)

2
Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1, 2); Ул. К. Цеткин, д. №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2); 
Ленинградское шоссе, д. № 8 / 2; Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 4.

Никитина Людмила Николаевна 
Время приема: 1‑й понедельник с 17.00 до 19.00 
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3 (Местное отделение 
партии «Единая Россия»)

2
Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7; Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6; Ул. К. Волкова, д. № 5 (к. 2); Пер. 1‑й 
Новоподмосковный, д. № 2 / 1, 4; Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10; Пер. 3‑й Новоподмосковный, д. № 3 / 3, 
4 / 4.

Леонтьева Надежда Владимировна 
Время приема: Каждый 3‑й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. З. и. А. Космодемьянских, д. 4а (приемная)

2
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11 / 15, 11а Пер. 6‑й Новоподмосковный, д. №№ 1, 3, 5, Пр. 
Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7). Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9 Ул. З. и А. Космодемьянских, д. 
№№ 20, 22 (к. 1, 2), 24А; Ул. К. Цеткин, д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Смыслов Николай Вениаминович 
Время приема: 4‑й понедельник с 17.00 до 19.00 
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д. 3 
(Местное отделение партии «Едина я Россия»)

№№ п.п.
 Наименование показателя

Единица 
измерения

Предварительные итоги Прогноз

за 9 месяцев 
2013 года

за 2013 год
Плановый период, год

2014 2015 2016

1. Численность населения муниципального округа тыс. чел. 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

2. Количество муниципальных бюджетных учреждений ед. 1 1 1 1 1

3. Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений тыс. руб. 11 602,6 16 088,7 15 976,3 15 976,3 15 976,3

4. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: 
— за счет собственных средств
— за счет субвенций

тыс. руб. 2 878,5 
5 907,8

5 014,5
 10 036,8

5 176,5 
10 884,7

5 310,6 
11 219,2

5 377,7 
11 219,2

5. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь 5 161 кв.м. 
на численность населения)

кв. м. на 1 
чел.

0,077 0,077 0,077 0,077 0,077

6. Численность жителей, регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения

чел. 1 176 1 210 1 331 1 398 1 468

7. Объем оказания платных услуг населению тыс. руб. 204,4 1 189,5 724,5 724,5 724,5

8. Объем оказания бесплатных услуг населению тыс. руб. 27 438,6 41 822,3 42 449,5 42 766,9 42 834,0

9. Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства 
(общая пл.1 219,4 кв.м. на численность населения)

кв. м на 1 
чел.

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

10. Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: 
— капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления

тыс. руб.  —  —  —  —  —

— капитальный ремонт нежилых помещений  —  —  —  —  —  —

— капитальный ремонт спортивных площадок  —  —  —  —  —  —

11. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления

тыс. руб. 203,6 800,0 800,0 800,0 800,0

12. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно‑па‑
триотическому воспитанию населения по месту жительства

тыс. руб.  —  — 200,0 230,0 250,0

13. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий тыс. руб. 435,7 1000,0 884,7 988,8
1015,9
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Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/01

Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/03

О мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района 
за счет средств экономии 2013 года

Об утверждении результатов публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский 

«О бюджете муниципального 
округа Войковский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с частью 6 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении орга‑
нов местного самоуправления муни‑
ципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Прави‑
тельства Москвы от 13.09.2012 

№ 484‑ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально‑эконо‑
мическому развитию районов горо‑
да Москвы», на основании обраще‑
ния главы управы Войковского рай‑
она города Москвы от 05.12.2013 года 
№ 17‑7‑1974 / 3 и от 09.12.2013 
№ 17‑7‑2004 / 3 Совет депутатов 

муниципального округа Войковский 
решил:

1. Согласовать мероприятия 
по социально‑экономическому раз‑
витию за счет средств экономии 
2013 года на сумму 598,24 тыс. руб‑
лей (приложение).

2. Направить настоящее решение 

в управу Войковского района города 
Москвы, префектуру Северного 
административного округа города 
Москвы и Департамент территори‑
альных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального
округа Войковский
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

Публичные слушания назначены 
решением Совета депутатов муни‑
ципального округа Войковский 
от 12 ноября 2013 года № 13 / 10.

Дата проведения: 10 декабря 
2013 года, 16:00‑17:00.

Количество участников: 12 человек

Количество поступивших пред‑
ложений: — 0.

В результате обсуждения решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Войковский «О бюджете муни‑
ципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов» было принято решение:
1. Поддержать проект решения 

Совета депутатов муниципального 
округа Войковский «О бюджете 
муниципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» в целом.

2. Направить результаты публич‑
ных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Войковский.

3. Опубликовать результаты пуб‑
личных слушаний в газете «Войков‑
ские вести» и разместить на офици‑
альном сайте муниципального окру‑

га Войковский www.voikovskii.ru 
в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет».

Председательствующий 
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

Секретарь Ю.И. КРЫЛОВА

В соответствии с Порядком орга‑
низации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муни‑
ципальном образовании Войковское 
в городе Москве, утвержденным 
решением муниципального Собра‑
ния внутригородского муниципаль‑

ного образования Войковское 
в городе Москве от 20.11.2008 года 
№ 9 / 1, Совет депутатов муниципаль‑
ного округа Войковский решил:

1. Утвердить результаты публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 

Войковский «О бюджете муниципаль‑
ного округа Войковский на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Опубликовать настоящее 
решение в официальных средствах 
массовой информации и разме‑
стить на официальном сайте муни‑

ципального округа Войковский 
www.voikovskii.ru в информацион‑
но‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального
округа Войковский
И. Ю. ГРЕБЕНКИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/01

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от 10 декабря 2013 года № 14/03

О мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района 
за счет средств экономии 2013 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Войковский 

«О бюджете муниципального округа Войковский 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

№№ Вид работ Адрес
Стоимость работ

(тыс. руб.)

1 2 3 5

1. Замена оконных блоков в местах общего пользования 1‑й Войковский пр., д. 6, корп. 2 99,51

ИТОГО: 99,51

2. Замена металлических дверей входных групп 1‑й Войковский пр., д. 6, корп. 1 52,50

1‑й Войковский пр., д. 6, корп. 2 52,50

1‑й Войковский пр., д. 16, корп. 2 78,74

1‑й Войковский пр., д. 16, корп. 3 52,50

Вокзальный пер., д. 7, корп. 2 26,25

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. 9, корп. 2 52,50

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. 9, корп. 3 78,74

Ул. Клары Цеткин, д. 19 (под. № 5) 26,25

Ул. Космонавта Волкова, д. 9 (под. № 3) 26,25

Ленинградское ш., д. 8 (под. № 7) 26,25

Ленинградское ш., д. 21 (под. № 7) 26,25

ИТОГО: 498,73

ВСЕГО: 598,24


